
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНЦЯ И НАУКИ
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ

Об утверждении перечяя региональнЫих инновационньтх
площадок

В соответствии с приказом Главного управления образования и науки Алтай
ского края от 17.06.2015 У~Ъ 1124 «Об утверждении порядка признания организаций,
осуществляющих образовательную деятельность, и иных действующих в сфере об
разования организаций, а таюке их объединений региональными инновационными
площадками», протоколом экспертного совета по развитию инновационной инфра
структуры от 09.12.2019

п р и к а з ы в а 10:
* Утвердить перечень региональных инновационных площадок (далее —

РИИ).
2. Утвердить план мероприятий по развитию инновационной деятельности на

2020 год.
3. Признать утратившим силу

тайского края от 03.12.20 18 Х~ 1704
вационных площадою>.

4. Контроль за исполнением
министра Терновую Л.С. .

Министр М.А. Костенко

Калаujннкооа un., 83852-29-86-2]

i~

2019 г.
г. Зарваул

приказ Министерства образования и науки An
<Юб утверждении перечня региональных инно-

настоящего приказа возложить на заместителя



2

УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства образования
и науки Алт~.йского края
отJ~р~4ф~~2О19Хо /9!.≤

Перечень региональных инновационных площадок

Тематика
инновационной
деятельности

Обучение, воспитание и
сопровождение детей с
ограниченными воз
мо)кностями здоровья и
детей-инвалидов
Система работы no вы
явлению и поддержке
одаренных детей

Достижение результатов
внедрения ФГОС обще
го образования, оценка
индивидуальных обра
зовательных результа
тов школьников

Программа введения
молодого учителя в

cri
Использование резуль
татов оценочных проце

I-Iаименование образовательной организации

3
КГБОУ «Павловская общеобразовательная школа
интернат»
МЕОУ «СОШ К~ 49> г. Барнаула
МБОУ «Лицей Н~ 122» г. Барнаула
МЕОУ «Шарчинская СОЮ» Тюменцевского района
МЕОУ «Кулундинская СОШ )Чb 3)) Кулундинского
района
МБОУ (<Гимназия ЗЧ~ 74» г. Барнаула
МБОУ «СОЮ Х~ 53 с углубленным изучением от
дельных предметов)> г. Барнаула
МБОУ «Лицей К~ 130 «РАЭПШх~ г. Ёарнаула
МБОУ «Лицей J’& 101» г. Барнаула
МБОУ «Тальменская СОШ К~ 3» Тальменского
района
МБОУ «Бродковская СОШ имени Героя Советского
Союза Бориса Ивановича Конева» Павловского
района

)

n/n

1

2

З

Организация деятельно- МБОУ «Косихинская СОЮ им. А.М. Топорова» Ко
сти опорной Школы с сихинского района
сотые филиалов МКОУ «Поспелихинская СОЮ Kg 2» Поспелихин

~[_______________________ ского района
5 Реализация образова- МБОУ «Гимназия М~ 1 1» г. Рубцовска

тельных программ в се- МБОУ ‘хПервомайская СОЮ» Бийского района
тевых формах

б Повышение качества МБОУ «Тальменская СОЮ Kg 3» Тальменского
функционирования района
школ, работающих в МБОУ «СОШ Kg 23» г. Рубцовска
сложных социальных
условиях и показываю-
щих низкие образова
тельные результаты

‘7

&

МБОУ «Михайловскнй лицей» Михайловского рай
она

МБОУ «Лицей Н~ 17» г. Славгорб~



з

дур в повышении каче
ства педагогических
кадров

9 Организация условий МБОУ (<Гимназия К~ 1 1» г. Рубцовска
для непрерывного про- МЕОУ <СОШ Учё 1» г. Бийска
фессионального разви- МБОУ «Лицей Учё 86» г. Барнаула
тия педагогов МБОУ ((Гимназия УЧё 11» г. Бийска

10 Развитие информацион- МБОУ «Первомайская СОШ Ж 2» Бийского района
ной среды образова- МБОУ «Ребрихинская СОШ» Ребрихинского
тельных организаций, района
внедрение современных КГБОУ ~<Озерская общеобразовательная школа-
информационных тех- интернат»
нологий МКОУ «Тальменская СОШ УЧё 5» Тальменского

района
МБОУ (<Гимназия УЧё 42» г. Барнаула

МБОУ <Лицей «Эрудит» г. Рубцовска
Апробация электронно- МБОУ «Гимназия К~ 74» г. Барнаула
го архивного хранения МБОУ <Кулундинская СОШ УЧё 1» Кулундинского
электронных журналов района
успеваемости и посеыха- МБОУ <Первомайская СОШ» Первомайского райо
емости на

МБОУ «Гимназия Kg 42» г. Барнаула
~i~Г Создание современных К1БОУ ‘хСОШ Учё 3» г. Бийска

условий для воспитания IУIБОУ 4ХСОШ УЧё 3» г. Заринска
и социализации обуча- МБОУ «СОШ Kg 53 с углубленным изучением от
ющихся общеобразова- дельных предметов» г. Барнаула
тельных организаций МБОУ «Лицей УЧё З города Новоалтайска Алтайско

го края»
МКОУ «Тальменская СОШ УЧё 6» Тальменского
района
МБОУ ~СОШ К~ 19» г. Яровое
МКОУ «Тальменская СОШ УЧё 5» Тальменского
рщ~она
МБОУ «Лицей ‘хБригантина» г. Заринска
МБОУ ((Лицей Kg 122» г. Барнаул
МБОУ «Айская СОШ» Алтайского района

13 Школьный центр инно- МБОУ «СОШ УЧё 1» г. Бийска
ваций «Мастерская бу- МБОУ ~<СОШ Kg 13» г. Славгорода
дущего»

14 Ранняя профориентация МБОУ «СОШ ж 52» г. Барнаула
как фактор успешной МБОУ «Прутская СОШ» Павловского района
социализации школьни
ков

15 Внедрение современных КГБПОУ «Бийский государственный колледж» (2
образовательных техно- проекта)
логий и иныовационных КГБПОУ «Ключевский лицей профессионального
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N~l 1 «Рябинушка» г. Заринска
МАдОУ фетский сад К2 261 «Истоки» г. Барнаула
МБдОУ «детский сад Н~ 27 «Петушок» Каменского

МБДОУ «Степноозерский центр развития ребенка
детский сад «Золотая рыбка» Благовещенског~ рай
он а
МБДОУ «детский садJЧЪ 56» г. Барнаула

МБдОУ «детский сад 112 1» г. Бийска
МБдОУ Центр развития ребенка» детский сад
ЗАТО Сибирский ЗАТО Сибирский
МБдОУ «Центр развития ребенка - детский сад

форм организации про- об азованию> Ключевского айона
фессионального образо- КГБПОУ «Ребрихинский лицей профессионального
вания об азования»

КГБПОУ «Алтайский политехнический техник м»
КГБПОУ «Сланго одский педагогический колледж»
КГБПОУ «Заринский политехнический техникум»
КГБПОУ «Алтайский Промышленно..
экономический колледж»
КГБПОУ «Алтайская академия гостеп иимства»
КГБПОУ «Благовещенский строительный техни
кум»
КГБПОУ «Барнаульский государственный педаго
гический колледж»
КГБПОУ ~<Бийский педагогический колледж»
КГБПОУ «Алтайский колледж Промышленных тех
нологий и бизнеса»
КГБПОУ «Я овской политехнический техник м»

16 Внедрение эффектив- МБОУ «СОШ 11233» г. Бийска
ных моделей дошколь- МБдОУ «Центр развития ребенка — детский сад
ного образования на ба- !

зе дошкольных и обще
образовательных орга
низаций, в том числе района
через развитие альтер
нативных фо м

17 Сопровождение служб
(центров) психолого
педагогической, диагно
стической, консульта
ционной Помощи роди
телям с детьми до
школьного возраста, в
том числе от О до 3 лет.

18 N1ногоступенчатое по
лучение детьми до
школьного возраста

[ начальных навыков
(skills) профессиональ- 11251» г. Бийска
ного мастерства в раз
ных профессиях и сфе
р~деятел ьности
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УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства образования
и науки Алтайского края
от~~2О19Nо 19.5с

ПЛАН МЕРОПРиЯТИЙ
по развитию инновационной деятельности на 2020 год

Mg Мероприятие Срок Ответственные Ожидаемый
n/n результат

I 2 3 4 5
I Подготовка сертификатов ре- январь КГЕУ ДПО награждение сер

гиональньих инновационных АИРО имени тификатами и
площадок (далее -~ ‘~<РИП>) и АМ. Топорова свидетельствами
свидетельств о включении
опыта в Банк лучших практик

2 Формирование реестра РИП и январь КГБУ ДПО новый реестр
Банка лучших практик на сай- АИРО имени РИГI и Банк луч
те АМ. Топорова ших практик

З Назначение консультантов для январь КГБУ ДПО приказ о назначе-
новых Pun AMPO имени нии консультан

А.М.Топорова тов
4 Проведение установочного ве- февраль КГБУ ДПО готовность РИП к

бинара для новь~х РИП АИРО имени реализации про
АМ. Топорова ектов

5 Корректировка и согласование февраль КГБУ ДПО планы реализации
консультантами КГБУ ДПО АИРО имени проекгов РИП,
АИРО имени АМ. Топорова А.М. Топорова приложение к со-
планов реализации проектов глалiению
региональными инновацион
ными площадками на 2020 год

б Утверждение планов работы февраль КГБУ ДПО планы работы
консультантов КГБУ ДПО АИРО имени консультантов
АИРО имени АМ. Топорова с АМ. Топорова КГБУ дПО АИРО
Pun и Банком лучших прак- имени А.М. То-
тик порова

7 Утверждение графика стажер- февраль КГБУ ДПО график стажер-
ских практик АИРО имени ских практик

А.М. Топорова
8 Мониторинг муниципальных февраль КГБУ ДПО аналитическая

органов управления образова- АИРО имени справка
нием по вопросам стимулиро- А.М. Топорова
вания инновационной дел- Полосина Н.В.
тельности образовательньа
организаций

9 Мониторинг доступности и июль КГБУ ДПО аналитическая



б

восiребованности материалов
иНновационной деятельности
размещенных на сайтах, и уча

РИИ в мероприятиях по
асп ост анениlо опыта

10 Мониторинг Проведения ста- июль, де-
же ских п актик каб ь
Вебинары по вопросам осу- по по- ё~едател~~
ществления деятельности РИП требности экспертных ко

миссий
12 Совещания по актуальным во- ежеквар- председатели

просам развития инновацион- тально экспертных ко
“ой инфраструктуры и резуль- миссий
татам моыиторинга деятел ьно
сти РИГI

Ы~
сопровождение проведения
стаже ских п актик

14 Размещение на сайтах КГБУ в течение
ДПО АИРО имени АМ. Тогiо- года
рова и Минобрнауки Алтай
ского края публикаций о дея
тельности Pun и Банка луч- 3К
iвих п актик

15 Разработка и размещение на ; в течение
странице «Инновационная де
ятельность» материалов, обес
печиваiощих работу РИП

б И гщи ви~льн ью к ~та в~чение

I 7 Определение тематики для ноябрь
проведения отбора РИП, фор
мирование экспертных комис

имени
А.М. Топорова
председатели
экспертных ко
миссий
КГБУ дПО
АИРО имени
АМ. Топорова
председатели
экспертных ко
миссий
КгБУ дГю
АИРО имени
АМ. Топорова
Председатели
экспертных ко
миссий
КГБУ ДПО
АИРО имени
А.М. Топорова
председатели
экспертных ко-

АИРО имени справка о резуль
~опоРова~тахмониторин

в течение ГkГБУ ДПО
года АИРО имени

А.М. Топорова
КГБУ дПО
АИРО имени
АМ. Топорова
руководители

КГБУ
АИРО

дпо

решение текущих
вопросов

протоколы совеГj
щаний

количество и ка
чество стажер-
ских практик
не менее 2 публи
каций в месяц

доступность для
использованюi
методических ма
териалов,
методическая
поддержка РИП
не менее 1 кон
сультации для ‘

каждой организа
ции

приказ Минобр
науки Алтайского
края

методическое
Письмо Минобр
науки Алтайского
края

L8

сий

ре т~о кiенда ци й
(технического задания) для
новых РИП, рассмотрение во
проса о подготовке к отбору
па селекторном совещании

миссий
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20 Проведение Нового отбора
Pun

21 Заседание экспертного совета
по результатам ежегодного
отчета и отбора РИП

22 Проведение отбора в Банк
лучших практик

23 Заседание экспертного совета
по результатам отбора органи
заций и МУОУ в Банк лучших
практик

24 Формирование плана работы
на 2020 год

25 Внесение изменений в прика
зы об утверждении РИП и
Банка л чн;их п актик

КГБУ дпо аналитическая
АИРО имени справка, перечень
А.М. Топорова Pun
председатели
экспертных ко
миссий

IКГБУ дПО
AHPO имени
АМ. Топорова
председатели
экспертных ко

~4цсси й
КГБУ ДПО протокол заседа
АИРО имени ния, справка
АМ. Топорова
председатели
экспертных ко
миссий
КГБУ ДПО перечень органи
АИРО имени заций и МОУО
А.М. Топорова для включения
председатели опыта в Банк
экспертных ко
миссий
КГБУ ДПО протокол заседа
АИРО имени ния, справка
АМ. Топорова
председатели
экспертных ко
миссий
КГБУ ДПО приказ Минобр
АИPО имени науки Алтайского
АМ. Топорова края
председатели
экспертных ко
миссий
Калашникова
Ил.


